
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. & № 113 (8628) Среда, 15 июля 1687 года Цена 3 коп.

В г о р к о м е  К П С С
Бюро городского ко

митета партии рассмотре
ло вопрос «Об итогах ра
боты трудовых коллекти
вов города за первое по
лугодие и задачах по 
обеспечению выполнения 
планов и обязательств 
1987 года в свете поста
новления бюро горкома 
КПСС от 15 января 1987 
года».

Бюро горкома КПСС 
отмечает, что промыш
ленные предприятия вы
полнили план по выпуоку 
товарной продукции на
100,7 процента, по про
изводству продукции 
Высшей категории качест
ва на 121,4 процента, 
производительность тру
да выросла на 1,6 про
цента против плановой. 
Большой вклад в выпол
нение планов внесли кол
лективы Атоммаша, хи
мического завода и хле
бокомбината. Темпы рос
та выпуска товарной 
продукции составили 
114,3 процента, реализа
ции — 111,5 процента, 
производительности тру
да — 109,8 процента.

Строительные органи-1 
зации и предприятия-за
казчики выполнили план 
'ввода детских садов на 
100 процентов, жилья на 
111 процентов .сданы в 
эксплуатацию пусковые 
комплексы завода «Атом- 
м ат» , обеспечен. темп 
роста объемов производ
ства.

Вместе с тем бюро 
горкома КПСС отмечает, 
что не все предприятия и 
организации города рабо
тают с должной отдачей, 
справляются . с планами 
и обязательствами, при
нятыми в честь 70-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции. План по реализации 
продукции промышленно
стью выполнен на 98,9 
процента, а реализации 
с учетом обязательств по 
поставкам—на 98,6 про
цента. План по выпуску 
товаров народного потреб 
ления выполнен на 99,7 
процента. • Отставание 
практически по всем по
казателям допустили мя
сокомбинат, рыбокомби
нат, Б Р З  и завод КПД- 
210.

Государственный план 
по вводу основных фон
дов выполнен на 84 про
цента, освоение капиталь
ных вложений составило

53,7 процента, объем 
строительно - монтажных 
ра»бот выполнен на 87,7 
проДента.

Результаты работы в 
первом полугодии свиде
тельствуют о том, что 
ряд хозяйственных руко
водителей, секретарей 
партийных организаций 
не перестраивает свою 
работу в свете требова
ний XXVII съезда КПСС. 
Не справились с государ
ственным планом трест 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» (т.т. С. П. Ер
шов, В. В. Казаков), трест 
№  2 (П. Г. Назаров,
В. В. Шипилов), управле 
ние строительства Рос
товской АЭС (Н. Е. Ши
ло, Г. М. Фоменко). По
следнее управление про
должает наращивать от
ставание от плана выпол
нения >ема стронтель- 
но-мс шых работ. На 
сегодняшний день неос
военный объем работ на 
этой стройке составил 11 
млн рублей.

Б Р З  (А. С. Новиков, 
Г. Т. Савинков) наряду с 
невыполнением плана по 
выпуску товарной про
дукции, реализации и до
говорным поставкам до
пустил снижение тем
пов роста в сопоставле
нии с уровнем соответст
вующего периода прош
лого года по всем плано
вым показателям, в том 
числе по выпуску това
ров народного потребле
ния почти в два раза. За
вод ЖБК-100 (Р. К.
Усатый, Ф. Г. Ананчен- 
ков) снизил темпы роста 
в выпуске товаров народ
ного потребления на 44 
процента, завод КПД-210 
на 24 процента. Регуляр
но не выполняет план по 
выпуску продукции выс
шей категории качества 
ВОЭЗ (Н. А. Болдырев, 
Е. П. Казьмин). Шесть 
предприятий города на
рушили договорную дис
циплину.

Предприятия торговли 
не справились с плановы
ми заданиями по товаро
обороту. Жители города 
недополучили промыш
ленных и продовольствен 
ных товаров на 5 милли
онов 320 тысяч рублей. 
Промышленный торг 
(Н. И. Персидская, Н. И. 
Курилова) допустили от
ставание на 6 миллионов 
133 тысячи рублей, про
довольственный торг

(В. И. Кузьменко, И. И. 
Скабелкин) на 270 тысяч 
рублей по основной груп
пе товаров.

Бюро горкома КПСС 
постановило признать р а 
боту хозяйственных ру
ководителей и партий
ных организаций треста 
«Волгодонскэн е р  г о -  
строй», треста №  2. уп
равления строительства 
Ростовской АЭС, л ром 
торга, продторга по мо
билизации трудовых кол
лективов на выполнение 
планов первого полуго
дия 1987 года неудовлет
ворительной. Приняты к 
сведению заверения ад
министрации и партий
ных организаций мясо
комбината, рыбокомбина
та. заводов КПД-210 и 
бетонно-растворного, что 
план июля будет выпол
нен й будут приняты ис
черпывающие меры по 
восполнению допущенно
го отставания.

Бюро обязало секрета
рей партийных организа
ций промышленности, 
строительства, торговли 
и бытового обслужива
ния города в срок до 15 
июля 1987 года рассмот
реть в первичных партий
ных организациях итоги 
работы в первом полуго
дии, принять иочерпыва' 
ющие меры по обеспече
нию выполнения государ
ственного плана 1987 го
да, рассмотреть вопрос о 
партийной ответственно
сти. руководителей под
разделений и служб за не
выполнение государствен
ного плана.

Редакциям городской, 
многотиражных газет, го
родского радио активно 
способствовать осущест
влению стоящих задач по 
достойной встрече 70-ле
тия Великого Октября и 
успешному завершению 
года в целом, всемерно 
утверждать гласность, 
здоровую критическую 
атмосферу. В публикуе
мых материалах осве
щать негативные и за
стойные явления в дея-, 
тельности трудовых кол
лективов, шире пропаган 
днровать и раскрывать 
передовой опыт, рождае
мый перестройкой хозяй
ственного механизма и 
управления экономикой.

Бюро горкома КПСС 
рассмотрело вопрос об 
итогах работы городской 
партийной организации

в первом полугодии по 
приему в партию, укреп
лению партийных рядов 
в свете постановления 
ЦК КПСС по Ташкент
ской областной партий
ной организации. Ут
вержден план мероприя
тий горкома партии по 
выполнению постановле
ния ЦК КПСС «О серь
езных недостатках в ра
боте Ташкентской облает 
ной партийной организа
ции по приему в партию 
и укреплению партийных 
рядов».

На заседании бюро бы
ли обсуждены итоги вы
боров в местные Советы 
народных депутатов л  
народных судей и ут
верждены мероприятия 
городского исполнитель
ного комитета по реализа 
ции предложений, заме
чаний и вопросов, подня
тых избирателями во вре 
м я проведения выборов. 
Бюро обязало исполком, 
его отделы обеспечить 
полное выполнение этих 
мероприятий, строго кон
тролировать решение 
всех вопросов хозяйствен 
ными руководителями.

Рассмотрен вопрос о 
неудовлетворительной ра
боте руководства Отдель
ных предприятий и орга
низаций по оказанию 
шефской помощч сель
скому хозяйству в заго
товке сена н уходу за 
полями. Отмечено, что 
срывают поставки сена 
государству трест «Вол- 
годонскэнергострой», уп
равление строительств.а 
Ростовской АЭС, Атом- 
маш. Значительно отста
ют на уходных работах 
Атоммаш, трест № 2,
СМП-636, волгодонские 
организации Минмонтаж- 
спецстроя, лесоперева
лочный комбинат. Бюро 
обязало партийные ко
митеты, партбюро пред
приятий и организаций 
рассмотреть ответствен
ность руководителей, до
пустивших невыполнение 
планов и обязательств по 
оказанию помощи сель
скому хозяйству, при
нять совместно с адми
нистрацией исчерпываю
щие меры по ускорению 
работ.

На заседании бюро был 
рассмотрен вопрос и о 
противопожарной безопас 
ности строящихся объек
тов. Принято соответст
вующее постановление.

Д ен ь  ш  днем  ---------------

В Е С Е Л Ы Й  П Е Р Е Р Ы В

К  п л е н у м у  го р к о м а  К П С С

ПО СТАРИНКЕ 
Н Е Л Ь З Я

В бытовке бригады 
Н. В. Ковалева из це
ха сборки парогенера
торов Атоммаша в те
чение всего обеденно

го перерыва не смол
кал смех.

В гости к рабочим 
пришла артистка Рос- 
концёрта Ольга Ко-

ротченко. В ее испол
нении прозвучали рас
сказы, юморески из
вестных писателей-са- 
тириков М. Жванецко- 
го, А. Але к с и н а, 
В. Драгунского,

Контакт был уста

новлен полный, темы 
рассказов имели самое 
прямое отношение к 
проблемам коллекти
ва.

Г. ЖЕЛУДЬКО, 
наш внешт. корр.

— Что ж вы так зава
лили учебу в коллекти
ве?

—Ничего не завалили. 
Это вас просто побели ма 
занятия . не туда; куда 
надо.

— Директор завода 
здесь?

— Не волнуйтесь, Та
тьяна Васильевна за се
бя скажет. А вот вы-то 
чем нам помогли?— без 
раздражения, с несколь
ко самодовольной усмеш
кой наступала Л. Г. 
Красноперова, замести
тель секретаря парторга
низации молзавода, на 
вопросы заведующего ка
бинетом политпросвеще
ния горкома партии 
В. Н. Нестеренко.

В них, ответах, про
сматривалась глубоко 
укоренившаяся психоло
гия иждивенчества, о ко
торой с особым беспо
койством говорилось на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС. Даже там, подчер 
кивалось с его трибуны, 
где для решения вопроса 
достаточно лишь неболь
шого усилия, минимума 
внимания, продолжают 
кивать на центр и ждать 
помощи сверху.

Новые подходы к ор
ганизации марксистско- 
ленинского и экономиче
ского образования, к со
жалению, не заявили о 
себе не только в партий
ной организации молза
вода. На июньском за
седании бюро ГК КПСС 
острая критика прозву
чала в адрес парторгани
заций горремстройтреста, 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», уэла связи i 
промкомбината, архитек^ 
турно-планировочного уп
равления, пассажирского 
автотранспортного пред* 
приятия, управления бы
тового обслуживания,1 
учреждений культуры. В 
течение учебного года 
здесь были срывы и не
обоснованные переносы 
занятий. Нередко учеба 
сводилась лишь к пере
сказу общетеоретических 
положений. Не удовлет
воряет здесь и методиче
ская работа с пропаган
дистами.

Особенно низкий уро
вень партийного руковод 
ства учебой отмечался з 
автоколонне №  2070, ор 
ганизациях Минмонтаж- 
спецстроя, на гормолза- 
воде. Это важное дело 
здесь пустили на само
тек.

Недостаточно внима
ния организации учебы 
комсомольцев и молоде
жи уделял - горком 
ВЛКСМ. Слабо работала 
секция комсомольской 
учебы городского метод- 
совета, руководил кото
рой С. В. Горбунов.

Секретарь парткома 
Минмонтажспецст р о я  
М. А. Гвоздовский, вто
рой секретарь ГК 
ВЛКСМ С. В. Горбунов, 
директор молзавода
Т. В. Урсул пытались 
объяснить упущения и 
недоработки. Но чем, 
скажите, можно объяс
нить бездеятельность? 
М. А. Гвоздовский, на
пример, с трудом назвал 
цифру («раза два») по
сещенных! им занятий. 
Т. В. Урсул робко сказа
ла, что ей самой, пропа
гандисту партийной сети, 
не всегда удавалось во
время провести занятия.

В городе немало поло
жительных примеров ор
ганизации учебы. В пар

тийных организациях 
Атоммаша, химзавода, 
горздравотдела, Восточ
ных электрических сетей 
успёшно внедрялись экс
периментальные формЫ 
учебы. На Атоммаше, 
например, работали шко
лы социалистического 
хозяйствования и управ
ления производством, 
школы рационализато
ров. В Восточных ■ элек
тросетях, на ТЭЦ-2 хоро
шо зарекомендовали се
бя комплексные школы 
комтруда.

Словом, где партий
ные организации счита
ют учебу главным уча
стком приложения своих 
сил, там и результаты 
налицо. На Атоммаше 
вплотную занимаются 
повышением качества 
продукции. Специалиста
ми объединения были 
разработаны шестичасо
вые программы, которые 
изучались во всех шко
лах политической и эко
номической учебы. За 
пять месяцев здесь за
метно выросли показате
ли качества. Так. по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года в 1,7 раза снизи
лись потери от брака, на 
1,6 процента увеличи
лась сдача продукции с 
первого предъявления, 
выпуск продукции с го
сударственным: ! Знаком 
качества — в 1,3 раза. 
Значительно снизилось 
число нарушений техно
логической дисциплины.

На химзаводе по ини
циативе слушателей 
школы комтруда, где 
пропагандистом Б. Г. Ни
китенко, в мае было соз
дано пять сквозных ком
плексных бригад. Это 
привело к росту произ
водственных показате
лей. улучшению трудо
вой дисциплины.

На июньском Плену
ме ЦК КПСС прямо ска
зано, что причины про
буксовок во многих сфе
рах кроются именно в 
отставании ряда партий
ных организаций от за
просов времени, Неуме
нии оценить обстановку, 
освоить новые формы 
деятельности, наладить 
четкую эффективную ра
боту. Поэтому так прин
ципиально поставлен во
прос о повышении от* 
ветственности коммунис
тов, руководителей за 
реальное решение на
зревших проблем, за ход 
перестройки.

Под таким углом зре
ния бюро ГК КПСС рас
смотрело и итоги 1986 
— 1987 учебного года в 
системе марксистско-ле
нинского и экономиче
ского образования. Оно 
указало директору мол
завода Т. В. Урсул, сек
ретарю партбюро автоко
лонны № 2070 Ю. В. 
Максимову, секретарю 
парткома Минмонтаж- 
спецстроя М. А. Гвоз- 
довскому на серьезные 
упущения в руководстве 
политической и экономи
ческой учебой и потребо
вало от партийных орга
низаций принятия мер по 
устранению недосгагчов.

Руководителям • пред
приятий и организаций 
бюро ГК КПСС рекомен
довало усилить практи
ческую направленность 
экономической учебы, 
шире использовать ее 
для профессиональной 
подготовки кадров.

Л. РУППЕНТАЛЬ.



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь  —  июнь 1987 года

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

НА ЭКВАТОРЕ ГОДА
В напряженных трудо

вых делах коллективами 
промышленных предпри
ятий пройдена первая по
ловина года. Всего четы
ре месяца отделяют нас 
от 70-летия Великого 
Октября. Как выполня
ются обязательства и 
государственные планы в 
промышленности города, 
с чем мы идем навстре
чу славному юбилею?

Итоги полугодия сви
детельствуют, что к пе
ременам в экономиче
ской жизни города в пол
ной мере относится опре
деление, данное на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС, процессам, проис
ходящим во всей стране. 
Мы вступили в самый 
трудный период пере
стройки— период практи
ческих дел.

К фактическому уров
ню соответствующего пе
риода прошлого года тем
пы прироста товарной 
продукции составили 
13,7 процента, а произ
водительности труда — 
10,3 процента. В целом 
промышленность города 
не растеряла опереже
ния, достигнутого на стар 
те пятилетки, в тяжелей
ших условиях текущего 
года закрепила эту тен
денцию и продолжает 
наращивать ускорение.

Если судить о темпах 
промышленного произ
водства, как это . сейчас 
официально принято, в 
сопоставлении с ‘ плат)-' 
вым уровнем соогветству 
ющего периода прошло
го года, то результаты 
выглядят неплохо: по то
варной продукции— 14,3 
процента при задании 
13,5 процента, по произ
водительности труда 9,8 
процента против 8.2 по 
заданию.

За счет роста произво
дительности труда мы 
получили в промышлен

ности 96,9 процента 
прироста объема произ
водства. вместо 90,1 про
цента по плану. Прирост 
товарной продукции за 
счет роста производитель 
ности труда составил в 
первом полугодии 26 
миллионов 959,5 тысячи 
рублей.

Достигнутые результа
ты по этим показателям 
превышают принятые со-

Ясно, что на таком 
уровне о достойной ветре 
че 70-летия Великого Ок
тября нечего и говорить. 
Поэтому к 7 ноября у 
нас не должно быть пред- 
приятий-должников. Кро
ме того, по итогам пяти 
месяцев в городе не 
справились с планами 
снижения себестоимости 
пять предприятий, по 
прибыли—семь, не обес-

Э кон ом и ческое о б о зр ен и е

циалистические обязктель 
ства, а значит труженики 
промышленности смогли 
обеспечить в первом по
лугодии соответствие 
слова и дела.

К сожалению, это 
можно сказать не обо 
всех трудовых коллекти
вах. Рядом с такими 
предприятиями, как хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ, производствен
ное объединение «Атом- 
.маш», опытно-эксперимен 
тальный завод, хлебоком
бинат, гормолзавод и 
другими, вносящими ве
сомый вклад в общее ус
корение темпов экономи
ческого и социального 
развития, соседствуют 
отстающие. С полугодо
вым планом по выпуску 
товарной продукции не 
справились мясо- и ры
бокомбинат, з а в  о д ,ы 
КПД-210 и бетонно-раст
ворный. три предприя
тия не обеспечили плана 
Ш ’ ' производительности 
труда, четыре предприя
тия не справились с объ
емами реализации товар
ной продукции^.

Шесть предприятий 
нарушили договорную 
дисциплину,, что не поз
волило городу по этому 
показателю выйти на 
100-проценгный рубеж. 
В целом по городу дого
ворные поставки выпол
нены на 98,1 процента.

К а  к* с т е  о т р у д а  — 
гл а в н ы й  п о к а з а т е л ь

ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА

печил план по выпуску 
товаров народного потреб 
ления мясокомбинат. А 
по группе предприятий, 
производящих товары 
хозяйственного и куль
турного назначения,— не 
выполнило план одно 
предприятие.

В полном смысле «эк
ватора года» достигли 
коллективы только девя
ти предприятий, которые 
в первом полугодии вы
полнили больше полови
ны годового плана. Это 
Атоммаш, опытно-экспе^ 
риментальный завод, гор
молзавод, хлебокомбинат, 
завод ЖБК-100, теплосе
ти, ТЭЦ-2, полиграфобъ- 
единение. А в целом про
мышленность выполнила 
только 48,2 процента го
дового плана.

Транспортные пред
приятия первое полуго
дие закончили неудов
летворительно. Если кол
лективы автотранспорт
ного предприятия город
ского агропромышленно
го объединения и «Спе . 
тяжавтотранс» c m o i  
выполнить основные -ч <- 
нико-экономические пока
затели, то такие ж < гн- 
но важные для ода 
предприятия, как .'ак
ция Волгодонская, паска 
жирское автотранспорт
ное предприятие, порт, не 
смогли выйти на плано
вые рубежи. Сбои про-

Л р а в о  ф лан говы е

изошли не только в ре
зультате тяжелой зимы, 
но и из за нечеткой орга
низации производства, 
несогласованности в ра
боте смежников.

Систематически подво
дят город в выполнении 
планов и соцобязательств 
предприятия строитель
ной индустрии — бетон
но-растворный завод и 
завод КПД-210. Здесь 
картина практически не 
меняется с начала теку
щего года. Простым сте
чением обстоятельств ее 
уже не объяснишь. Руко
водство этих предприя
тий, партийные организа
ции. да и руководство 
треста и его партком по
ка не прониклись заботой 
о безусловном выполне
нии планов и социалисти
ческих обязательств.

Чтобы поправить поло
жение, надо уже в июле 
и в целом в третьем 
квартале компенсировать 
задолженность, наладить 
строжайший контроль за 
выполнением каждого по
казателя. Не всем можно 
откладывать восполнение 
долгов до конца третье
го квартала. У рыбоком
бината, например, есть 
все возможности спра
виться с отставанием 
уже в июле.

В горкоме партии про
ведены собеседования по 
итогам первого полуго
дия с хозяйственными и 
партийными руководите
лями^ отстающих пред
приятий, намечены меры 
по стабилизации .работы 

.коллективов. Горком пар
тии рекомендовал партий 
ным комитетам и бюрр 
внимг-ольно проанализи
ровать ситуацию, сложив 
й юся на отстающих 
! оедприятиях, где из ме
сяца в месяц ставятся 
«рекорды» отставания, и 
потребовать от хозяйст
венников решительных 
мер по улучшению дела.

1Н. ГОРБАЧЕВ, 
заведующий промыш
ленно - транспортным 
отделом ГК КПСС.

Подведены итоги работы 
Предприятий города по по
выш ению  качества вы пус
каемой продукции во вто
ром квартале.

Продукция с государст
венным Знаком качества 
вы пускалась на  Атоммаше 
по 15 свидетельствам , хим
заводе им. 50-летия ВЛКСМ 
—по семи, ВОЭЗ—по двум.

Процент продукции с 
государственны м Знаком 
качества от продукции, 
подлеж ащ ей аттестации, 
составил на Атоммаше 100, 
на  хим заводе—38, на  ВОЭЗ 
—55.5. Това:рьГ народного 
потребления с  государст
венным Знаком качества 
не вы пускались ни на од
ном предприятии.

Процент общ их потерь 
по браку от объем а вы пус
к а  товарной продукции 
возрос по сравнению  с пер 
вым кварталом  на  Атомма
ш е, химзаводе, мясокомии- 
нате, рыбокомбинате, кон
сервном, бетонно-раствор
ном заводах, н а  заводах 
КПД-210 и ЖВК-100.

Обобщенный коэф ф и
циент качества  ,составил: 
на А томмаш е—5,45. опыт- 
но-экепчрим ентальном  за 
воде — 4.2, лесоперевалоч
ном ком бинате— 4.09, хим
заводе вм . 50-летия ВЛКСМ 
—3,22. пром ком бинате—2.

На предприятиях  пищ е
вой промыш ленности: хле.
боком бинат—4,91, м ясоком
б и н ат—3,94, рыбокомбинат 
—3,33, м олзавод—3,09, пи- 
щ еком бинат — 2,48, кон
сервны й завод—0. так  как 
здесь больш ой внутриза
водской брак.

Среди предприятий строй
индустрии: завод ЖБК-100
— 3,8, бетонно-растворны й 
завод—3,0в, завод КПД-210 
—2,96.

П ереходящ ий приз «За 
вы сокое качество продук
ции» присуж ден коллекти
ву Атоммаш а. Похоже,
здесь он уже получил по
стоянную  прописку.

Л . КУПАР, 
секретарь секции 

качества, 
наш аиешт. корр.

Острый сигнал -----------

Стекло в варенце
Ж ительница города В И. 

Росличенко принесла в р е 
дакцию  буты лку из-под ва 
ренца, в  которой оказался  
кусок стекла. П окупку она 
сделала накануне в м ага
зине М  7, что по улице 
Первомайской.

Лиш ь после неоднократ
ны х напоминаний буты лку 
забрали  на  завод, чтобы 
разобраться . Но...

Случаи попадания стек-, 
л а  в молочную  продукцию  
на  гормолзаводе не еди
ничны. Об этом , газета 
уж е сообщ ала 10 апреля. 
Директор Т. В. Урсул тогда 
завери ла  , что адм инистра
цией приняты  м еры  по 
предотвращ ению  подобных 
ф актов. Однако, к ак  ви
дим, слова с  делами р ас 
ходятся.

Более 35 лет трудится на автобазе №  1 
токарь Вячеслав Прокофьернч Буданов. Он 
—ударник коммунистического труда, мно
гократный победитель социалистического со. 
ревнования, один из лучших рационализато
ров предприятия.

Фото А. ТИХОНОВА.

КАЧЕСТВО 
-Ф- План по выпуску 

продукции высшей кате
гории качества выпол
нен в целом по городу с 
начала года на 121,4 
процента. Темпы роста 
составили' 90,1 процента.

На Атоммаше план по,- 
лугодия выполнен на 
132,8 процента, химзаво
де им. 50-летия ВЛКСМ 
—на 104 процента.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
-Ф- План первого по

лугодия по реализации 
промышленное: продук
ции в целом по городу 
не выполнен —98,9 про
цента.

Отстают с начала года 
мясокомбинат (78 про
центов), рыбокомбинат 
(98,9), бетонно-раствор
ный завод (75,6), пром
комбинат (88). Эти же 
предприятия и Атоммаш 
сорвали план по реализа
ции и во втором кварта
ле.

На 119,4 процента 
выполнил план по реа
лизации во втором квар
тале коллектив химзаво
да, на 108,3— лесопере
валочного комбината, на 
110 процентов — хлебо
комбината, на 198,5 — 
консервного завода. В 
целом промышленность 
города план второго квар 
тала по реализации вы
полнила на 104,9 про
цента.

ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

-ф - План'полугодия по 
выпуску товарной продук 
Цин выполнен промыш
ленными предприятиями 
города на 1.00,7: шроцен. 
та, план второго кварта
ла—на 102,7.

С начала года по это
му показателю отстают 
завод КПД-210, мясоком
бинат, рыбокомбинат, бе
тонно-растворный завод. 
Процент выполнения пла 
на составил здесь соот
ветственно: 91,5; 87,7;
98,9; 82,9.

Значительных темпов 
роста по выпуску товар
ной продукции по срав
нению с плановым уров-' 
нем достигли коллекти
вы Атоммаша — 126,2 
процента, филиала НПО 
«Атомкотл о м а  ш» — 
111,6, опытно-экспери
ментального завода — 
112,5, гормолзавода — 
123,3 и ряда других 
предприятий.

ПОСТАВКИ 
-Ф- План по объему 

реализации продукции с 
учетом обязательств по 
поставкам выполнен в 
целом по городу с нача
ла года на 98 процентов.

Надежными парггнера-1 
ми по итогам первого по
лугодия можно назвать 
коллективы химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
заводов КПД-210 и 
опытно У эксперименталь
ного, полиграфического 
объединения, гормолза
вода, консервного заво
да, хлебокомбината, за
вода Ж БК и пищекомби- 
ната. Лесоперевалочный 
комбинат, Атоммаш, мя
сокомбинат, бегоано-раст 
ворный завод и пром

комбинат план по постай* 
кам не выполнили.

НОМЕНКЛАТУРА
-Ф- По итогам полуго

дия перевыполняет план 
по выпуску синтетиче
ских жирных кислот и 
синтетических моющих 
средств коллектив хим
завода; на 100,2 н 106,9 
процента соответственно.

В полном объеме вы
полнен план полугодия 
по выпуску реакторов и 
парогенераторов на Атом 
маше, грейдеров — на 
опытно - эксперименталь
ном заводе.

Сверх плана выпуще
ны цельномолочная про
дукция на гормолзаводе, 
консервы — на консерв
ном заводе, кондитерские 
изделия—на хлебокомби
нате и другая продукция.

Не выполнили план 
полугодия по рыбной пи
щевой продукции на ры
бокомбинате (99 процен
тов), раствору и бетону 
(83,9 и 80,1) на бетонно
растворном заводе, дре
весностружечным пли
там (90,3 процента) на 
лесоперевалочном ком
бинате, сборному желе* 
зобетону (80,5 процента) 
на заводе КПД-210.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА

(По срочным данным)
-Ф- План первого по

лугодия и производитель-, 
ность труда выполнен » 
целом промышленностью 
города на 101,6 процен. 
та.

Не справились с этим 
показателем в первом 
полугодии коллективы 
завода КПД-210, мясо- 

■-комбината, рыбокомби
ната соответственно: 
92,9, 94,5 и 99,7 процен
та. По темпам роста к 
плановому уровню отста
ют лесоперевалочный 
комбинат, бетонно-раст
ворный завод и пищеком 
бинат. Соответственно 
98,8; 96,3; 71,4 про
цента.

Значительно выросла 
производительность тру
да по сравнению с пла
ном на опытно-экспери
ментальном заводе, хле» 
бокомбинате, консервном 
заводе, заводе Ж БК-100, 
промкомбинате и пише- 
комбинате.
ТОВАРЫ — НАРОДУ

-Ф- План по выпуску 
товаров народного по
требления выполнен про
мышленностью города за 
полугодие—на 99,7 про
цента, за второй квартал 
—на 98,7. Темпы роста 
составили 105,7 процен
та.

Отстает мясокомбинат: 
90,2 процента—итог за 
полугодие, 83,2 — итог 
работы во втором квар
тале.

Все другие предприя
тия перевыполнили план 
и с начала года, й за 
квартал.

Хороших результатов 
по этому показателю до
бились коллективы лесо
перевалочного комбина
та (108,2 процента план 
полугодия), консервного 
завода (113,4 процента), 
хлебокомбината (114,6») 
и ряда других.

А д р ес  о п ы т а ---------

Сортирует автомат
Детский кружок сельскохозяйственного модели

рования Ивано-Франковской области демонстриру
ет на ВДНХ СССР автомат для сортировки тома
тов по степени Их зрелости. Электриче с к  о е 
сопротивление в схеме изменяется—и срабатывает 
реле, которое включает электромагнитные шторки. 
Они открываются, и зрелый плод движется даль
ше. А перед зеленым шторка остается закрытой,
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Н о в о с т ь  -------

Эффективное
решение

Долгая и усердная 
работа завершилась 
успехом. Немало тру
да вложила в решение 
этой проблемы инже
нерная служба ДСК. 
Речь идет об освое
нии на з а в о д е  
КПД-210 выпуска же
лезобетонных конст
рукций для строитель
ства пристроек.

Данный метод поз
волит , домостроителям 
значительно сокра
тить нормативные сро
ки их ведения, даст 
экономию материалов 
и придаст объектам 
более красивый внеш
ний вид. В цехе №  2 
завода выпущена пер
вая партия изделий.

Ф о т оф ак т

Высокопроизводительно и с хо
рошим качеством ведут кладку 
перегородок на доме М* 169 ка
менщики СМУ-11 «Граждан.

строя» В. Фомин, Е. Карнасова 
и А. Харченко (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

И н т ен си ф и к а ц и я -9 0

МАСТЕРКУ ПОРА В „ОТСТАВКУ1
Р у ч н о й  т р у д —п а  п л еч и  м а ш и н

О проблемах улучшения использования на стройках средств 
малой механизации беседует наш корреспондент с начальником 
управления малой механизации Петром Лазаревичем РОДИНЫМ.

— Петр Лазаревич, XXVII 
съезд партии провозгласил курс 
на социально-экономическое ус
корение и прежде всего на базе 
НТО. На нашей стройке самое ак
туальное значение приобретает 
механизация трудоемких процесс 
сов. Расскажите, пожалуйста, на
вям читателям о внедрении и ис
пользовании средств малой меха-

— Вся работа по внедрению 
средств малой механизации ведет
ся в соответствии с планом треста 
«Энергомеханизация». Трест 
предписывает нам внедрение и ис
пытание новых образцов, конкрет
но планирует сокращение челове
ко-дней. Но в процессе работы 
появляются и некоторые неожи
данности. Например, необходима 
механизация какого-либо процесса 
не предусмотренного планом. Для 
этого мы имеем цех нестандарти- 
зированного оборудования и соб
ственных инженеров-конструкто. 
ров. В 1986 году здесь изготовле
но 42 наименования средств меха
низации н многие из них не в од
ном экземпляре. Кроме внедре
ния новой техники немаловажное 
значение имеет и совершенство
вание старой путем рационализа
ции. За последнее полугодие ра
ционализаторы управления пода
ли 51 рацпредложение. Из них 
уже внедрено 32 с окош/мическим 
эффектом 17,5 тысячи рублей. 
Наши рационализаторы Н. К. 
Павлов, В. А. Банников, В. М. 
Машковцев не на последнем счету 
в областном совете ВОИР. Они 
награждены путевками за рубеж.

—Пфр Лазаревич, останови, 
тесь поподробнее на конкретных 
мероприятиях по внедрению но
вой техники непосредственно на 
объектах.

— На объектах устанавливается 
вагончик, где находится разда
точный пункт мелких механиз
мов. Здесь наши квалифицирован
ные слесари производят быстрый 
и надежный ремонт, регулировку 
механизмов. Такой вагончик есть 
и в профтехучилище, где ребята 
получают навыки эксплуатации 
новейших средств механизации. 
Сложные механизмы мы постав

ляем вместе с обслуживающим 
персоналом. Несмотря на доволь
но высокий уровень обеспечения 
строителей средствами малой ме
ханизации, еще имеет место не

оправданное использование руч
ного труда. Поэтому в управле
нии организованы группы по его 
выявлению. Ежемесячно мы соби
раем главных инженеров и глав
ных механиков-- управлений трес
та . «Волгодонскэнергострой». Не
давно выработан совместный при
каз треста «Волгодонскэнерго- 
строй» и управления малой меха
низации, который .предписывает 
«запретить оплату за ручной труд 
в бригадах треста без визы пред
ставителей УММ о том, что эту 
работу нельзя механизировать».

—Существует проблема взаи
моотношений УММ с поставщика
ми н потребителями. Расскажите, 
какие сложности возникают при 
движении новой техники по пути: 
поставщик—УММ —потребитель?

— Мы получаем оборудование 
из ГДР, Чехословакии, Польши, 
Болгарии. Сотрудничаем со мно
гими заводами-изготовителями 
нашей страны. Проблема взаимо
отношений поставщиков и УММ 
действительно очень важна, ведь 
только совместными усилиями 
можно добиться желаемых ре
зультатов в борьбе за повышение 
производительности труда и каче
ства продукции. Поэтому на каж
дый механизм мы составляем от
зыв с нашими замечаниями и 
предложениями. От этого отзыва 
зависят все поощрения на заводе- 
изготовителе, присвоение или не- 
присвоение Знака качества дан
ной продукции.

Нужно сказать, что качество 
поступающего к нам оборудова
ния оставляет желать лучшего. 
Мало какая новинка обходится 
без замечаний. На каждый меха
низм, не оправдавший надежд 
его изготовителей и строителей, 
производится рекламация, вызы
ваются представители завода для 
составления акта обследования. 
Так, нам пришлось встретиться 
недавно с представителями Дмит
ровского электромеханического 
завода, поставившего нам преоб
разователи низкого качества. По
бывали у нас и работники Ленин
градского завода опытных машин. 
Все наши требования и замечания 
былн учтены, теперь ждем ре- 
зулвтатов.

Немало проблем и с потребите
лями. Возникают они главным об
разом из-за низкого качества мно
гих механизмов. Вся техника на 
отделочных работах, где преиму-

общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в январе—июне—первая ко
лонка, вторая—темп роста к соответствующему пе
риоду прошлого года, третья— строймонтаж собст
венными силами, четвертая—темп роста (в про
центах).

100,5
94.0

100.4 
100,1

95,4
114,8
83.8

109.1
91.8

101.4
100.4

80.0  
100,7 
98,3 
79,6

100.1

64,0 46,2

щестзенно применяется женский 
труд, и несовершенна, и тяжело
вата, поэтому на многих объек
тах предпочитают работать вруч
ную, а техника простаивает. Сра
батывает здесь и психологическая 
установка. Женщины ведь менее 
подготовлены технически, чем 
мужчины, поэтому ко многим ме
ханизмам они относятся с недове
рнем, а иногда и с раздражением, 
когда не в силах самостоятельно 
устранить даже незначительную 
поломку. Все эти проблемы 
изучаем, стараемся решить, наме
чая мероприятия на перспективу.

—Кстати, о перспективе. Рас
скажите, что напечено сделать 
для улучшения внедрения и ис
пользования средств малой меха
низации?

—С целью повышения произво
дительности труда в  Волгодонске 
в 1986 году принята пятилетняя 
программа «Интенсификация-90», 
предполагающая уменьшение до
ли ручного труда, повышение 
уровня механизации и ускорения 
НТП на предприятиях города. 
Эта программа действует и у нас. 
План прошедшего года мы вы
полнили. За счет улучшения ис
пользования механизмов, сокра
щения ручного труда в строитель
стве производительность труда 
значительно повысилась. В теку
щем году планируется высвобо
дить 172 человека, занятых руч
ным трудом.

Начинать надо с самого начала. 
Поэтому решено оснастить учеб
ный класс прогрессивными сред
ствами обучения и профориенти- 
рования. Есть даже задумка так 
поставить обучение в профтех
училище, чтобы ребята не знали, 
как работают по старинке. Я счи
таю, что только так можно из
жить привычку к ручному труду. 
Кроме того, намечено организо
вать обучение строителей всех 
специальностей методам работы с 
применением средств малой меха
низации на базе нашего выста
вочного павильона. Мы планиру
ем также проведение школ пере
дового опыта на строительных 
объектах треста не реже одного 
раза в полугодие. И регулярно 
рекламировать через органы пе
чати новые средства малой меха
низации и достижения науки и 
техники в строительстве. Намече
но создать передвижные оператив
ные звенья по техническому об
служиванию и быстрому ремонту 
механизмов на объектах.

Вела беседу И . ФАДЕЕВА.

Трест ВДЭС к 97 ,2  93,7
ДСК 88,9 91,0
«Гражданстрой» 80,2 85,6
«Спецстрой» 100,9 112,8
«Промстрой» 92,9 75,8
«Заводстрой» 102,3 87,9
«Отделстрой» 84,3 99,4
УСМР 109,5 106,0
Участок связи 91,8 73,8
Энергоучасток 101,4 88,8
ПЖДТ 100,4 74,5
АТУ 80,0 22,5
УПТК 100,7 69,5
ЖКК 98,3 97,1
УС РАЭС 75,2 119,6
Монтж. упр. № 5 100,7 90,5
СУ-2 «Спецпромстр.»

46,2
МУ «Южстальконстр.»

106,1 98,5 107,4
МУ|«Южтехмош.» 107,0 107,3 104,9
МУ «Кавэнергомонт».

89.5 118,9 104,8
МУ «Кавэлектромонт.»

101,9 104,5 1013
МУ «Кавсантехмонт.»

94,7 90,9 94,7
СУ «Гидроспецстр.»

110,0 74,8 110,0
Донское монт. упр. 73,0 — 84,5
МУ «Спецатоммонтаж»

55.5 93,6 87,0
СМП-636 107,9 146,3 111,4
УММ 101,6 86,1 101,6
СМУ Атоммаша 109,0 150,1 112,3
ССМУ «Газет

Трест-2 
РСУ «Зелен.
ХРУ СЭМВ 
ХСУ ВХЗ 
СМУ «Югмебель»
ПМК АПО 
Монт, упр № 6 
Итого по городу

К о м м ен т а р и й  к  сводке

103.3
109.2
106.4 
117,6
91.8
91.0
97.9  

110,1
73.8
88.8
74.5
22.5
69.5
97.1 

1*2,4
90,3

64,0

98.9 
108,8

110.2

104.5

60.9  

74,8

101.5
124.6 
86,1

113,0

101,2 101,4 101,2 101,4
100,5 102,4 94,8 98,2

И 94,9 94,7 94,9 94,7
100,3 230,5 100,0 166,0
103,4 124,9 103,4 124,9

. 95,4 129,5 84,9 104,1
79,0 87,6 78,0 84,7

111,6 167,7 119,5 161,7
96,9 104,5

Итоги первого полуго
дия позволяют говорить 
о некотором улучшении 
работы городских строи
тельных организаций. По 
отдельным направлениям 
достигнуты '.'д аж е  не
плохие результаты.

На 100 процентов вы
полнен план по вводу 
детских садов, А по жи
лью этот показатель со
ставил 111 процентов.
На заводе Атоммаш сда
ны пусковые комплексы, 
обеспечивающие выпуск 
оборудования . для атом
ных электростанций мощ 
ностью один миллион ки
ловатт. Темп роста объе
мов строительства по го-; 
роду составил > 1 0 5 , про
цента. И что отрадно; с- 
плановыми :; З д ан и я м и  
справились значительно 
больше подразделений, 
чем за этот период прош
лого года;

Например, за шесть ме
сяце* сдано 60 тысяч квад
ратных метров жилья. А  во 
втором полугодии пред
стоит сдать 119 тысяч 
квадратных метров

По детским садам: сдано 
— 460 мест, в следующем 
полугодии планируется —  
820 мест.

Сегодняшний уровень 
организации труда, тем
пы роста производитель
ности и инженерная под
готовка производства не 
обеспечивают освоения 
намеченных объемов
строймонтажа. В целом 
по городу план СМР вы
полнен только на 87,7 
процента. Еще ниже по
казатель по вводу основ
ных фондов —83,8

Не справился со своей 
задачей и трест «Волго- 
донскэнергострой», кото
рый сорвал план по ген
подряду. Плохо сработали 
такие его подразделения, 
как управление строитель
ства «Граж данстрой», до
мостроительный' .комбинат, 
управление V  строительства 
«Промстрой-2». ' И* , удов
летворял^ должм ы м. обра
зом потребности стройки 
в материальных", '.ресурсах 
и снабженческая служба 
Треста. Материалы достав

лялись с перебоями. Часто 
допускались простой ваго
нов, которых и так не 
хватает. Есть серьезные 
претензии к единому за
казчику—  Атоммашу и ин
сти туту  Гипрогор, кото
рые не разработали проеит- 
мо-сметную документацию 
в объеме, позволяющем 
строителям перейти на 
двухлетие* планирование. 
Под программу 1988 года 
йе разработано документа
ции на 20 тысяч квадрат
ных метров.

Особенно тяжелое по
ложение сложилось на 
строительстве Ростов
ской АЭС. Тревожит то, 
что отставание здесь из 
месяца в месяц увеличи
вается и на сегодняшний 
день составляет 11 мил
лионов рублей. Объемы 
СМР теряютс#. в основ
ном из-за низкого роста 
темпов производительно
сти Труда, за полугодие 
они снизились на 15 
процентов.
■ Если говорить об от
дельных участках строи
тельства, остро стоит во
прос по сдаче: овощехра
нилища вместимостью 5 
тысяч тонн, поликлиники 
в комплексе детской 
больницы, аптеки в квар
тале В-7, пождепо на 
шесть автомашин, ком
плекса на птицефабрике 
и других.

Большой помощью в 
строительстве больниц, 
детсадов, школ явилось бы 
участие горожан, организо
ванное по почину вазовцев 
«четыре дня отработать на 
объектах соцкультбы та». 
Сейчас, когда значитель
ные силы организаций от
влечены на сельхозрабо
ты, такая помощь нужна 
как никогда.

В нынешнем году нам 
предстоит решать боль
шие и сложные задачи. 
Наши трудовые достиже
ния будут лучшим по
дарком 70-летию Велико
го Октября.

В. СЕРИКОВ, 
заведующий отделом 

строительства 
ГК КПСС.



С п о р т

ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР 

2 лига 
«АТОММАШ» — 

«НАРТ» 
(Черкесск)—

5:1

Б Е З  С О П Р О Т И В Л Е Н И Я
«Атоммаш» наверсты

вает упущенное на стар
те чемпионата. 11 июля 
наша команда на стадио
не «Труд» легко, со сче
том 5:1, переиграла свое
го очередного соперника 
— команду «Нарт» из 
Черкесска.

Трижды поражал во

рота соперников Юрий 
Дрягунов. И дважды ра
довал болельщиков точ
ными ударами Юрий 
Сирота.

Гости не оказали во 
втором тайме серьезного 

•сопротивления.
О. СМЫШЛЯЕВ.

18 июля состоится м т ч  одной шестнадцатой финала 
Кубиа СССР. Встречаются «Атоммаш» —  «Арарат» 
(г. Ереван).

Начало игры в 18.00
Билеты  на эту  встр ечу  можно приобрести в кассе 

стадиона с 15 июля. Ч асы  работы: с 9.00 до 19.00.
Принимаю тся коллективны е заявки.

Согласно положению  о проведении матчей с участи
ем команд высш ей лиги 40 процентов кассового сбо
р а  перечисляется команде гостей. В связи с этим пра
во на вход—только по предъявлению  билета (абоне
менты недействительны ).

М. ЕРМАКОВ, директор стадиона «Т р уд ».

Парашютисты 
в небе

Федерация парашют
ного спорта при ЦК 
ДОСААФ провела в 
Волгодонске состязание 
парашютистов Северо- 
Кавказской зоны.

Первое место завоева
ли спортсмены Ростова. 
На втором—гости из Ма
хачкалы, на третьем—из 
Ессентуков. Наши спорт
смены оказались на вось
мом месте из 11 участво
вавших в соревнованиях 
команд.

Спортсменка из треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Ольга Коршикова 
по классическим упраж
нениям в личном первен
стве среди женщин заня
ла второе место. Шофер 
спецавтохозяйства Сер
гей Попов в личном пер
венстве по многоборью 
среди мужчин занял шее 
тое место.

Работник химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Олег Шиколенко выпол
нил. нормы по парашют
ному спорту кандидата в 
мастера спорта.

И. ВАНИН.

И вновь 
„Дончанка11 
впереди

Закончился первый 
круг по хоккею на 
траве в зоне первенст
ва РСФСР среди жен
щин.

«Дончанка» завоева
ла первое - место, на
брав 23 очка из 24 
возможных. В ворота 
соперников забито 63 
мяча. Пропущено два.

Последнюю игру 
«Дончанка» провела 
с командой из Мос
ковской области, вы
играв 6:1 и 3:0.

Недавно в Горьков
ской области проходи
ли отборочные- игры , 
за выход в финал сре
ди девушек 1972 — 
1973 годов рождения.

Наша ком  а н д а 
«Юный спартаковец» 
завоевала первое мес
то. Волгодончанки вы
шли в финал соревно-
вяный
В. ВЙЛЬЧИНСКИИ.

На снимке: играет 
«Дончанка».
Фото А. ТИХОНОВА.

И н ф о р м и р ует  Г А И

Новое удостоверение
Оно выдается гражданам 
СССР, впервые получив
шим право управления 
транспортными средства
ми категории «В»; нахо
дящимися в личном поль
зовании граждан, сроком 
на два года и действи
тельно на всей террито
рии СССР.

В период действия 
временного водительско
го удостоверения его 
владельцы должны: уп
равлять транспортным 
с р е д с т в о м  с ус
тановленным опознава
тельным знаком ограни
чения максимальной ско
рости; двигаться со ско
ростью не более 70 км- 
час на загородных доро
гах и 60 км-час в насе
ленных пунктах, если не 
предусмотрены другие 
ограничения скорости: 
управлять транспортны
ми средствами только в 
период с 5 часов утра до 
24 часов ночи: управ
лять автомобилем только 
без прицепа.

При выдаче временно
го водительского удосто
верения лицам, имеющим 
удостоверение на право 
управления транспортны
ми средствами категории 
«А», последние пользу
ются ими отдельно до 
обмена временного удо
стоверения на единое. 
Временное удостовере

ние до истечения срока 
его действия обмену не 
подлежит. Оно обмени
вается на единое води
тельское удостоверение 
установленного обрасца 
при подтверждении уп
равления автомобилем^ 
Документами, подтверж
дающими постоянное или 
временное управление 
транспортным средством, 
могут быть регистраци
онные документы на 
принадлежащие им ав
томобили или доверенно
сти на право пользова
ния и распоряжения ими 
или свидетельство о- пра
ве /общей собственности! 
на транспортное сред
ство.

Временное удостовере
ние выдастся на 2 года 
лицам, не имеющим в 
течение двух лет нару
шений Правил дорожно
го движения, 'обмен вре
менного водительского 
удостоверения на единое 
водительское удостове
рение производится без 
дополнительных экзаме
нов. При наличии в та
лоне одной или двух дей
ствующих отметок обмен 
временных водительских, 
Удостоверений 'произво-' 
дится после сдачи их 
владельцами теоретиче
ского и практического 
экзаменов. При трех или 
более действующих от

метках в талоне срокдей 
ствия временного води
тельского удостоверения 
продлевается дополни
тельно на год. В том слу
чае ,если владелец вре
менного удостоверения 
не сможет подтвердить 
управление автомобилем 
в период действия выдан
ного ему удостоверения, 
оно продлевается на 
время, необходимое для 
Закрепления полученных 
в учебной организации 
навыков управления, но 
не более чем на 2 года.

К управлению транс
портными средствами ка
тегории «А», а также 
мотоколясками допуска
ются лица, достигшие 16 
лет, категорий «В» и 
«С» — 18 лет, трамвая
ми и легковыми автомо
билями «такси»—20 лет, 
категории «Д» и трол
лейбусами—21 год.

При найме на работу 
в качестве водителя ли
ца; не работавшие води
телями более одного го
да, к управлению транс
портными средствами до
пускаются после прохож
дения в автотранспорт
ных предприятиях стажи
ровки по практическому 
вождению не менее 20 
часов.

Для получения удосто
верения требуются 2 фо
тографии размером 3,5х

4,5 см на матовой бу
маге с белым фоном в 
правом углу. Талон к 
водительскому' удостове
рению взамен утрачен
ного либо имеющего ис
правления и подчистки в , 
отметках о нарушениях 
выдается подразделени
ем ГАИ после сдачи за
явителем теоретического 
экзамена. Лицам, окон
чившим высшие и сред
ние специальные учебт 
ные заведения, учебны
ми планами и програм
мами, в которых преду
сматривалось изучение 
дисциплин по автомо
бильному делу, может 
быть выдано водитель
ское удостоверение на 
право управления транс
портными средствами ка
тегорий «А» и «В» (без 
права работы по найму) 
после сдачи теоретиче
ского и практических эк
заменов по испрашивае
мым категориям. Доку
ментами, подтверждаю
щими окончание учебно
го заведения и изучения 
в нем дисциплин по авто
мобильному делу, слу5, 
жат для лиц, окончив
ших средние специаль
ные учебные заведения, 
дипломы и приложения 
к диплому (выписка из 
зачетных ведомостей).

Н. КОБЗАРЬ, 
старший госавтоин- 
спектор Волгодонского 
МРЭО, капитан мили
ции.

Щ * К у д а  
п о й т и  

у ч и т ь с я ?
о б н и н с к и й  институт
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
студентов на I курс по 

специал ьностям:
атомные электростанции 

и установки,
автом атизированны е сис

темы управления,
прикладная м атем атика, 
электронно- вы числитель

ные маш ины.
Прием документов до 20 

июля. Сдача экзам енов с 
10 по 28 ию ля по следую 
щим предметам: м атем а
тика (письменно), русский 
язы к и литература (сочине
ние), ф изика (устно).

Юноши, награж денны е 
по окончании ш колы м еда
лью, окончившие СПТУ
или ПТУ с отличием и по
ступаю щ ие на специаль
ность АЭС—освобождаю тся

от вступительны х экзаме
нов. Юноши, независимо 
от оценок в аттестате, по
ступаю щ ие на ■ специально
сти АЭС и сдавш ие два 
вступительны х экзам ена не 
менее чем на 8 баллов, от 
третьего экзам ена осво
бождаю тся.

Все поступаю щ ие на 
другие специальности, не 
имеющие в аттестате оце
нок «удовлетворительно», 
сдавш ие два вступитель
ны х экзам ена не менее 
чем на 9 баллов, от треть* 
его экзам ена освобожда
ются.

Направление на обуче
ние и подробную информа
цию Можно получить в 
дирекции Ростовской АЭС. 
тел. 9-12-59.

Среднее профессиональ
но-техническое училище 
Mi 71 г. Волгодонска на 
базе Атоммаша

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 

на 1987 —  1988 учебный 
год.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ со 
сроком обучения 3 года:

электрогазосварщ ик — 
юноши и девушки,

оператор станков с ЧПУ 
(токарь. токарь-карусель
щик)—юноши и девуш ки, 

оператор станков с ЧПУ 
(фрезеровщ ик. токарь-рас
точник)—юноши и девуш 
ки,

электромонтер по обслу
живанию  слож ны х систем 
электроустановок —юноши.

слесарь по ремонту уни
кального технологического 
оборудования— юноши, 

слесарь-сборщ ик обору
дования атомны х электро
станций—юноши.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ 
со сроном обучения— 1 год: 

электрогазосварщ ик — 
юноши и девушки,

оператор станков с ЧПУ 
(токарь-расточник, ф р езе 
ровщ ик)—юноши и девуш 
ки),

дефектоскопист яшМкос!^- 
ны х и вакуум ны х методов 
контроля—юноши и девуш 
ки,

электромонтер по обслу
живанию  слож ны х систем 
электроустановок— юноши.

крановщ ик электром осто
вы х тяж елы х кран ов—юно
ши и девуш ки.

Прием молодежи в учи
лищ е осущ ествляется пу
тем конкурсного отбора 
по оценкам, указанны м  в 
документе об образовании, 
и характеристикам  при со
беседовании

Учащ иеся, приняты е на 
базе 10 классов, получают 
стипендию  в разм ере 75 
90 рублей. Учащ иеся, при
няты е на базе 8 классов, 
обеспечиваю тся бесплат
ным обмундированием, пи
танием. общ ежитием. - В 
период сплошной практики 
на предприятии все уча 
щ иеся получаю т 50 про 
центов от заработка. Вои
ны, уволенны е в зап ас  из 
рядов Советской Армии, 
принимаю тся вне конкурса. 
В училищ е работаю т круж 
ки технического творчест
ва, худож ественной само
деятельности, спортивны е 
секции: баскетбола, волей
бола, самбо, бокса, дзюдо, 
настольного тенниса, лег 
кой атлетики, ш ахм ат, ве
лотуризм а, футбола.

Время обучения в учили
ще вклю чается в общий и 
непреры вны й трудовой
стаж . Выпускники училищ а 
имеют льготы  при поступ
лении в вузы  и техникумы

Для зачисления ■ учили* 
ще необходимы следующие 
документы: заявление на
имя директора, документ 
об образовании, паспорт 
или свидетельство о рож 
дении, медицинская справ
к а  форм а 286, сведения 
о полном курсе прививок, 
6 ф отограф ий размером 
3x4 см, справка с  места 
ж ительства, о составе се
мьи. характеристика с мес
та работы или учебы.

Прием документов с 8.00 
до 16.00 в приемной комис
сии училищ а. Адрес учили
ща: г Волгодонск, ул. Эн
тузиастов, 7, среднее ПТУ- 
71. Проезд автобусами к 
троллейбусами до останов- 

-  ~ гучЛки «Парк Дружбы».
5 - 3

ГАСТРОЛИ
Спектакли-концерты «Ве

чер русского водевиля» с 
участием заслуженного ар
тиста РСФСР Николая Ка
раченцова. 17,19 июля— в 
актовом зале школы №  19, 
18, 20, 21 — в ДК «Ок
тябрь».

Начало в 16.30, 19.00,
21.30.

Билеты продаются в кас
се ДК «Октябрь» с 17.00 

‘до 19.00.
Сказка «Аленький цветочек» состоится 19 

июля в 12.00.

МЕНЯЮ
~пятикомнатную квар

тиру (1-й этаж, две лод
жии, балкон, подвал) на 
трех- и двухкомнатную 
или на трех- и одноком
натную. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 42-8, кв. 39.

благоустроенную 2-ком
натную квартиру (3 этаж, 
телефон) в г. Ирбите 
Свердловской обл. на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Писать: г. Ирбит, ул. 
Горького, 12, кв. 7 или 
обращаться: с. Дубовка,
ул. Свердлова, 49, к Ло- 
гошиным.

Цимлянский ряй- 
рроммомбкнат ПРИ» 
НИМАЕТ ЗАКАЗЫ
от организаций на из
готовление постельно-. 
го белья: простыней,
пододеяльников, наво
лочек, полотенец по 
безналичному расчету 
ий сырья промкомби
ната.

Утерянный аттестат о  
среднем образовании, вы
данный Белостокской 
средней школой на имя . 
Ковш Валентины Иванов
ны, считать недействи
тельным.

Прием объявленжк в июле ж августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  7340,г.ВОЛГОДОНСК 
у л. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89. »Г>:| 22 (строит.), зим. редактор» -  2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48 3.1, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-4», 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67. общественной приемкой—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4130 
Тир. 34000

Но подписное иолиграф объединение Ростовского*, управлении издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30, 
Объем — 1 н. ’ л. П ечать офестнан.
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